
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ| Региональная медицинская платформа «МЕДТЕРА»

• Отсутствие синхронизации в работе информационных систем для 
консолидации медицинских данных и предоставления электронных и 
мобильных сервисов всем участникам медицинского процесса 

• Отсутствие возможности оказания качественной медицинской помощи в 
удаленных населенных пунктах

• Повышенная трудоемкость обработки потоков информации о пациентах, 
назначениях, медикаментах и выполняемых работах в медицинском 
учреждении

• Длительное время ожидания пациентов в очереди за получением 
медицинской помощи

• Недостаточная точность диагнозов в связи с отсутствием оперативной 
возможности получения экспертных мнений других врачей

• Длительное время ожидания результатов обследований за счет обработки 
информации в «ручном» режиме
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• Единый формат медицинских данных в регионе обеспечивает эффективное управление 
системой здравоохранения в регионе, взаимодействие информационных систем на 
региональном и федеральном уровнях

• Повышение уровня доступности медицинских услуг в удаленных населенных пунктах, 
возможность оперативного и квалифицированного оказания медицинской помощи

• Сокращение времени и трудоемкости обработки потоков информации о пациентах, 
назначениях, медикаментах и выполняемых работах в медицинских учреждениях в 2 раза

• Отсутствие необходимости ожидания в очереди за счет получения дистанционных 
телемедицинских услуг

• Возможность получения в режиме реального времени альтернативного мнения врачей 
при постановке диагноза

• Уменьшение времени ожидания результатов обследования в среднем на 7-10 дней за 
счет оперативного обмена медицинскими данными

Решение позволяет  повысить эффективность управления системой
здравоохранения региона, качество и доступность медицинских услуг, 
представляет собой единую региональную медицинскую цифровую платформу. 
Решение позволяет привести все медицинские данные в единый формат и 
использовать их при взаимодействии различных медицинских информационных 
систем регионального и федерального уровней. Платформа позволяет 
осуществлять дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов за счет 
проведения медицинских консультаций с использованием компьютерных и 
телекоммуникационных технологий. Решение также позволяет вести электронные 
медицинские карты пациентов, осуществлять учет и планирование материальных 
ресурсов, медицинских процедур, назначений, лабораторных исследований и т.п.
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Александр Зорин
Директор по региональной политике 
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Нормативно закрепленная обязанность органов власти, медицинских организаций по 
работе с системой и передаче в нее данных 

Рекомендации: включение мероприятий по использованию решения в программы развития 
здравоохранения и (или) развития цифровой экономики субъектов РФ 

Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ / 223-ФЗ

Данные: о пациентах и состоянии их здоровья, данные регистрационных карт пациентов, 
записи на прием к врачу, о результатах исследований, о медицинских организациях и 
расписании врачей
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Светлана Столярова
Руководитель направления «Телемедицина» 
ПАО «Вымпелком»
SMStolyarova@beeline.ru

Дополнительная информация по кейсу  

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Стоимость внедрения решения, 
стоимость сопровождения – от 1 млн руб. в год

Тверская область

http://data-economy.ru
http://beeline.ru
https://yadi.sk/i/JYxv3BZcK7GSJg

